
Детский оздоровительный комплекс "Мистраль-2" 

г. Святой Влас 

Примерная дата смены 23.06.2014-14.07.2014 (21 день) 

 Местоположение: Детско-юношеский оздоровительный комплекс "Мистраль-2" 

находится в курортном городе Святой Влас – на побережье Черного моря, у подножия 

Старой горы. Город Святой Влас расположен в 35 километрах от аэропорта города 

Бургаса, в 4 километрах от самого большого туристического комплекса Болгарии 

Солнечный берег, в 10 километрах от старинного города–музея Несебр, который 

охраняется Юнеско. 

Климат: Летом температура воздуха от 25 до 30 градусов, температура морской воды 

– от 22 градусов в начале июня, до 26 градусов в июле и августе. Сочетание морского 

и горного воздуха формирует исключительно благоприятные условия для укрепления 

здоровья детей и подростков, страдающих заболеваниями легких и бронхиальной 

астмой. 

Удаленность от моря: Территория лагеря буквально примыкает к пляжу. Мистраль-2 

имеет собственный песчаный пляж, который оборудован 150 зонтиками. 

Инфраструктура: В комплексе 20 трехэтажных домика, 64 самостоятельных 

комнаты, два плавательных бассейна, оборудованные зонтиками и лежаками, ресторан 

на 300 мест с видом на море, многофункциональная спортивная площадка с 

искусственным покрытием (40х20 м) для мини-футбола, волейбола и баскетбола. В 

амфитеатре каждый день проводятся развлекательные мероприятия и дискотеки. На 

территории имеются открытый кинозал, зал для проведения дискотеки, помещение 

для занятий кружков, интернет-зал с 30 компьютерами, круглосуточный медицинский 

кабинет, минимаркет, бар с прохладительными напитками и свежевыжaтыми соками, 

ресепшн с телефоном международной связи, пункт обмена валюты. В лагере работает 

фитнес центр, имеются площадка для мини-гольфа и наземные шахматы. 

Размещение:  В комплексе 20 трехэтажных домика. 

            Первый этаж – один четырехместный и один двухместный номер. В обеих 

комнатах душ и туалет. 

            Второй этаж – один четырех- и один двухместный номер. В  обеих комнатах 

душ, туалет, балкон. 

            Третий этаж – один четырехместный и два трехместных номера с удобствами в 

номере и выход на балкон. 

           В каждом номере холодильник, телевизор, гардероб, тумбочки, зеркало. 



           Во всех комнатах круглосуточно осуществляется климат-контроль и подача 

горячей и холодной воды. Смена постельного белья и полотенец осуществляется раз в 

неделю. Проводится ежедневная  уборка помещений.   

          На территории еще около 40 одноэтажных домика с четырехместным 

размещением с удобствами в номере, холодильник, телевизор и вентилятор. 

Питание: Питание детей в лагере осуществляется 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, 

ужин – шведский стол, сонник – выпечка) в большом и красивом ресторане с видом на 

море. Меню соответствует полноценному питанию детей. В меню ежедневно 

предлагаются четыре вида супа, пять основных горячих блюд, отбивные, шашлык, 

рыба, салат, широкий ассортимент фруктов. На полдник все дети получают 

мороженое. На территории лагеря имеются кулеры с питьевой водой. 

Медицинское обслуживание: На территории лагеря имеется медицинский кабинет, 

укомплектованный медицинским оборудованием, медикаментами и лекарственными 

препаратами. Круглосуточно работают квалифицированные врачи-педиатры.  Имеется 

транспорт для госпитализации детей до ближайшей больницы. 

Безопасность: Территория огорожена и круглосуточно охраняется службой 

безопасности. На пляже и у бассейнов работают спасатели. В море установлены 

заграждения для безопасного купания. 

Развлечения: В лагере, на протяжении всего сезона, работает команда аниматоров. 

Подготовлена разнообразная развлекательная анимационная программа: фольклорные 

представления, эстрадные шоу-программы, конкурсы, викторины, дискотеки. 

Ежедневно проводятся спортивные состязания. 

          Предлагаются экскурсии в: 

     - город-музей Несебр с экскурсоводом и морская прогулка на яхте вдоль залива 

города Несебр 

     - аттракцион Аквапарк на Солнечном берегу; 

     - город Варна, скальные монастыри Аладжа монастырь, природный феномен 

Вбитые камни, Дельфинарий….. 

По всем вопросам обращаться к Храбан Ирине Антоновне и Тожибаевой Наталье 

Евгеньевне. 

 

23.10.2013                                                                                      Тожибаева Н.Е. 


